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Основные направления реформирования специального образования в Рос-

сии соответствуют общему государственному курсу развития образования, кото-

рый определен в законодательных документах последних лет (Закон РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273‐ФЗ), Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г., Государственная про-

грамма Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на период до 2020 

г. (20.12.2012 №2433‐р) и др.). Это прежде всего многоуровневая стандартизация 
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содержания дефектологического образования на основе компетентностного под-

хода, усиление специализации в подготовке дефектологов, междисциплинарный 

характер обучения, личностно‐ориентированный подход [3]. 

В настоящее время в России в рамках подготовки бакалавров по направле-

нию – Специальное (дефектологическое) образование ведется подготовка специ-

алистов, с ориентиром преимущественно для системы специального образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В то же время, в рамках 

психолого‐педагогического направления в ряде вузов осуществляется обучение 

студентов для инклюзивного образования. 

Достаточно остро стоит проблема подготовки специалистов, готовых рабо-

тать в разных образовательных условиях и с различными категориями детей. 

Многочисленные запросы работодателей и обсуждение вопросов кадровой по-

литики с профессиональным сообществом подтверждают необходимость пере-

смотра ключевых позиций в подготовке специалистов специального (дефектоло-

гического) образования [1]. 

Разработанная проектной командой НГПУ им. К. Минина образовательная 

программа «Педагогика и психология потенциальных возможностей» рассчи-

тана на подготовку универсальных бакалавров и носит инновационный характер. 

Стратегия моделирования данной образовательной программы предполагает по-

лучение студентами универсальных психолого‐педагогических компетенций в 

сфере комплексного сопровождения лиц с ОВЗ посредством освоения несколь-

ких модулей. 

Структура модуля включает следующие компоненты: 

− цели и задачи модуля; адресная группа; 

− образовательные результаты; 

− учебная программа модуля (трудоемкость, учебный план, особенности ор-

ганизации программы, методы обучения и способы оценки знаний); 

− программы дисциплин и практик, составляющих учебную программу мо-

дуля. 
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Например, образовательная программа «Педагогика и психология потенци-

альных возможностей» состоит из четырёх модулей: «Философские и соци-

ально‐правовые основы сопровождения лиц с ОВЗ», «Естественнонаучные ос-

новы сопровождения лиц с ОВЗ», «Основы профессиональной деятельности в 

системе специального и инклюзивного образования» и «Деятельностные меха-

низмы комплексного сопровождения лиц с ОВЗ». 

При освоении модуля у студентов должны быть сформированы образова-

тельные результаты, т.е. совокупность умений (компетенций). Авторы, проекти-

рующие программу (модуль, дисциплину) должны точно определить, что сту-

дент достиг (знает и понимает) и что он сможет продемонстрировать (умеет и 

способен показать). Ключевое слово – «делать». Результаты лучше описывать 

активными глаголами: решать, оценивать, а не иметь представление, знать и др. 

Так, например, образовательные результаты дисциплины «Социокультурные 

технологии в реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ» сформулированы следую-

щим образом: 

1. Умеет планировать, организовывать и оценивать эффективность реабили-

тации и адаптации лиц с ОВЗ. 

2. Владеет условиями проектирования и конструирования реабилитаци-

онно‐адаптационного пространства для лиц с ОВЗ. 

Последовательность проектирования образовательных результатов начина-

ется непосредственно с модуля, затем планируются образовательные результаты 

дисциплины путем соотнесения с образовательными результатами (ОР) модуля. 

В рабочей программе «Индивидуальный образовательный маршрут в системе со-

провождения лиц с ОВЗ» образовательные результаты дисциплины соотносятся 

следующим образом с образовательными результатами модуля «Деятельностные 

механизмы комплексного сопровождения лиц с ОВЗ» (Таб.1) [5] 

Таблица 1 

Пример соотнесения образовательных результатов модуля и дисциплины 
 

Образовательные резуль-
таты модуля Образовательные результаты дисциплины 
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Показывает умения моделиро-
вать и реализовывать индивиду-
альный образовательный марш-
рут ребёнка с ОВЗ 

Умеет моделировать и реализовывать индиви-
дуальный образовательный маршрут ребенка с 
ОВЗ на основе интегральных знаний по специ-
альной педагогике и психологии 

Демонстрирует навык комму-
никации с субъектами образо-
вательного процесса, микро- и 
макросоциального окружения 
ребёнка с ОВЗ, определяет ха-
рактер и формы взаимодей-
ствия с общественными и со-
циальными организациями, 
учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры ис-
ходя из задач профессиональ-
ной деятельности. 

Демонстрирует навыки конструктивного взаи-
модействия с субъектами микро- и макросоци-
ального окружения при разработке и реализа-
ции индивидуального образовательного марш-
рута ребенка с ОВЗ 

 

Образовательные результаты моделируются исходя из соотнесения профес-

сионального стандарта педагога и ФГОС ВО «Специальное (дефектологическое) 

образование» (Таб. 2) [4]. 

Таблица 2 

Матрица соотнесения образовательных результатов 
 

Название 
дисциплины 

Профессиональ-
ный стандарт 

педагога 

ФГОС ВО по 
направлению «Спе-
циальное (дефекто-
логическое) образо-

вание» 

Образовательные ре-
зультаты (ОР) 

Специальная пе-
дагогика и пси-
хология семей-
ных систем 

Владеет навыками 
использования кон-
структивных воспи-
тательных усилий ро-
дителей (законных 
представителей) обу-
чающихся, помощь 
семье в решении во-
просов воспитания 
ребенка. 
 
Владеет технологи-
ями формирования 
детско-взрослых со-
обществ. 

Способен к социаль-
ному взаимодей-
ствию и сотрудниче-
ству в социальной и 
профессиональной 
сферах с соблюде-
нием этических и со-
циальных норм (ОК-
6). 
 
Готов к психолого-
педагогическому со-
провождению семей 
лиц с ОВЗ и взаимо-
действию с ближай-
шим заинтересован-
ным окружением 
(ПК-7). 

Владеет тактикой и 
стратегией построения 
системы конструктив-
ного взаимодействия с 
семьей ребенка с ОВЗ 
на основе диагностико-
аналитической, 
научно-просветитель-
ской и консультатив-
ной деятельности. 
Умеет практически 
применять интеграль-
ные знания о семейных 
системах и специфике 
их функционирования 
в поликультурном про-
странстве. 
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Достаточно сложной процедурой в процессе проектирования образователь-

ной программы (модуля) является выбор средств оценивания образовательных 

результатов, которые должны быть понятны всем участникам образовательного 

процесса, хорошо проверяемыми и достаточно объективными (на примере рабо-

чей программы «Клинические основы специальной педагогики и психологии» – 

Таб 3). 

Таблица 3 

Матрица оценочных средств 
 

Трудовые дей-
ствия педагога   

Компетенции вы-
пускника (ФГОС 
ВО) 

ОР модуля ОР дисци-
плины 

Оценочные 
средства 

Выявление в 
ходе наблюде-
ния поведенче-
ских и личност-
ных проблем 
обучающихся, 
связанных с 
особенностями 
их развития 

Способен к прове-
дению психолого-
педагогического 
обследования лиц с 
ОВЗ анализу ре-
зультатов ком-
плексного медико-
психолого-педаго-
гического обследо-
вания лиц с ОВЗ на 
основе использова-
ния клинико-пси-
холого-педагогиче-
ских классифика-
ций нарушений 
развития (ПК-5) 

Демонстрирует 
умения подбирать 
инструментарий и 
методы диагно-
стики и оценки по-
казателей уровня и 
динамики развития 
ребенка, демон-
стрирует навыки 
владения методами 
статистической об-
работки информа-
ции в системе со-
провождения лиц с 
ОВЗ.  

Демонстри-
рует умения 
составлять 
клиническую 
характери-
стику различ-
ных дифферен-
цированных 
форм отклоня-
ющегося раз-
вития. 

Оценочный 
лист. 
Тест в ЭОС 
Учебные ана-
литические 
записки. 

Применение ин-
струментария и 
методов диагно-
стики и оценки 
показателей 
уровня и дина-
мики развития 
ребенка 

Способен к реали-
зации дефектоло-
гических, педаго-
гических, психоло-
гических, лингви-
стических, медико-
биологических 
знаний для поста-
новки и решения 
исследовательских 
задач в профессио-
нальной деятель-
ности (ПК-8). 

Демонстрирует 
навыки разработки 
профилей психо-
физического раз-
вития детей в 
условиях онтоге-
неза и дизонтоге-
неза, клинической 
характеристики 
различных диффе-
ренцированных 
форм отклоняюще-
гося развития. 

Демонстри-
рует навыки 
разработки 
профилей пси-
хофизического 
развития детей 
в условиях он-
тогенеза и ди-
зонтогенеза 

Протоколы 
наблюдения 
Аналитиче-
ские отчёты 
Диагностиче-
ское портфо-
лио Оценоч-
ные шкалы 
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Взаимодействие 
с другими спе-
циалистами в 
рамках психо-
лого-медико-пе-
дагогического 
консилиума 

Готов совершен-
ствовать свою ре-
чевую культуру 
(ОК-2) 

Показывает владе-
ние специальной 
профессиональной 
терминологией, от-
ражающей инте-
гральные знания из 
области невроло-
гии, генетики, пси-
хиатрии и др. 

Показывает 
знания специ-
альной про-
фессиональ-
ной термино-
логии, отража-
ющей инте-
гральные зна-
ния из области 
неврологии, 
генетики, пси-
хиатрии и др.  
 

Терминоло-
гический 
диктант 
Тест в ЭОС 

 

Заключительным этапом процесса проектирования образовательной про-

граммы (модуля) является спецификация проекта программы. Образовательные 

результаты модуля соотносятся с результатами учебными дисциплин. При этом 

определяются лишние курсы и дефициты. Определяются дисциплины, обяза-

тельные для изучения и дисциплины по выбору. 
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